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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: автор статьи считает, что развитию профессионального 

образования в России препятствует целый ряд проблем, в результате чего наша 

страна значительно отстаёт по уровню развития наукоёмких и информацион-

ных технологий. Эти недостатки, в основном, обусловлены существующим 

уровнем подготовки выпускаемых специалистов. В работе говорится, что мо-

дернизация профессионального образования в России, признанная педагогиче-

ской общественностью, включает в себя несколько направлений – это гумани-

зация, информатизация, непрерывность и эффективность. 
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В свете приоритетных направлений государственной политики РФ образо-

вательная система современной России, в частности профессионального образо-

вания, требует долгосрочной реализации [2, с. 68; 3, с. 183; 6, с. 237]. Основной 

проблемой развития профессионального образования в России является значи-

тельно отставание наукоёмких и информационных технологий. Модернизация 

профессионального образования, признанная педагогической общественностью, 

включает в себя несколько направлений – это гуманизация, информатизация, не-

прерывность и эффективность. 
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Ведущая роль в высшем профессиональном образовании принадлежит удо-

влетворению потребности каждого гражданина в образовательных услугах опре-

делённого содержания и индивидуального уровня с учётом конкурентоспособ-

ности и последующей занятости [4, с. 223; 5, с. 384; 7, с. 356; 8, с. 65]. Гуманиза-

ция образования включает задачи изменения отношения к предмету образова-

тельного процесса – человеку, индивидуальные программы обучения на основе 

дидактических материалов, учитывающих особенности познавательных процес-

сов личности, усиление гуманитарной составляющей образования. При этом по-

вышается не только качество образования, но и общекультурный уровень чело-

века [2, с. 67; 3, с. 183; 5, с. 383; 7, с. 356]. Однако невозможно изменение содер-

жания образования без использования фундаментализации – создание системы, 

направленной на усвоение значимых понятий о сущности явлений и процессов, 

способствующих формированию целостного представления о процессах и объ-

ектах [4, с. 223; 5, с. 383; 7, с. 356]. Эффективность усвоения фундаментальных 

знаний повышается использованием новых технологий [1, с. 63]. 

Информатизация образования является средством для получения информа-

ции, эффективным в условиях применения дистанционного образования. Вместе 

с тем информация, заложенная в образовательные системы, способствует фор-

мированию познавательных способностей и расширению профессиональных 

знаний [1, с. 63; 4, с. 223; 5, с. 383]. Поддержание должного уровня профессио-

нализма необходимо. В связи с этим актуально непрерывное совершенствование 

образования в течение всей профессиональной деятельности, учитывая посто-

янно меняющиеся условия окружающего мира, смены оборудования, техноло-

гий. Таким образом, требуется соответствующая профессиональная переподго-

товка и повышение квалификации. 

Адаптации профессионала в системе дополнительного образования способ-

ствует профессиональное обучение и усвоение новых знаний и видов деятельно-

сти. Мотивация в системе дополнительного профессионального образования 

должна проводиться в период формирования и развития навыков обучения у сту-

дентов младших курсов. Решение этих задач должно осуществляться не только 
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на техническом уровне, но и в рамках целостного образовательного процесса, 

который должен включать обучение, воспитание, формирование, поддержание и 

развитие навыков к получению новых знаний. Эффективность профессиональ-

ного образования должна отвечать требованиям: (качество, быстрота и эконо-

мичность), лежащих в основе дидактических и технологических составляющих 

образовательного процесса, базирующихся на управлении тонким механизмом 

психических процессов и практической деятельности обучае-

мых [4, с. 223; 5, с. 383; 7, с. 356]. Таким образом, необходимо решить техноло-

гическую задачу и выдвинуть концепцию реформирования высшего образования 

с учётом возрастных, социальных и психических особенностей обучаемого. 

На основе новейших достижений необходимо готовить не только обучаю-

щихся, но и педагогический персонал. Низкий уровень педагогической подго-

товки, недостаточная компетентность преподавателей в области новейших ин-

формационных технологий в обучении, отсутствие понимания значения совре-

менных эффективных образовательных технологий и неготовность к работе с но-

выми автоматизированными технологиями обучения – это ряд серьёзных про-

блем, которые необходимо исправить в высшем образовании. Поэтому на основе 

созданной методологической базы необходимо разработать принципы педагоги-

ческого профессионального обучения и ознакомления преподавателей вузов с 

новейшими эффективными наукоёмкими технологиями в обуче-

нии [5, с. 384; 8, с. 65]. 

Осуществление принципиального перехода в короткие сроки от традицион-

ного образования к личностно-ориентированному обучению – это внедрение в 

процесс образования технологий дистанционного обучения, предполагающий 

отмену авторитарного влияния преподавателя на студента в процессе получения 

знаний и открывающего путь к применению эффективных моделей обучения. 
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